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нам прIцется пройти еще не простой rýць, есJIи кa)кдьй !шен общества будsг

;ар;;;;" за защитой 
""orr.rpu" 

и свобод к закону и констIrг}ции, можЕо еще все

изменить в jrучш}то стороЕу, _ .{м и царшВ Россrйской Федерации существуgт демократшIескии режI

верховенство закоЕа " 
,-,pu"u, к сожалению, в нашеМ государстве не все так обqгоrтг

б:rагополучно, *u* "uJ 
*оr"оо"" бы. Щля этого существlпот объекгивные и

субъекп.rвные бuоорur, *оторые необходимо цреодолgгь, Одно из важньIх условий,

ВоЗМожtlо.'о*рuй""рuдлu,о",,ое,необходимоналиtIиецрецеДентногоправа'Тоько
ВЭтоМслУчаеУДастсяДобtтгьсяполногоВерхоВенстВаЗаконаиПраВа'Моясrо
привести наглядньй пример,

ВРоссийскойФедерациисУцестВУетМножестВоконтролирУюЩихИ
Еадзорньш ведомств, **opu," наде,пены мноючисленные полЕомочIбIми, зачастую

мешающими paaurn n б"aЪеса и экономики. Всеми этими поJIIIомочIбIми указанные

ведомства надеJuIют сами себя (сами же пишуг*у ,"б" 
т::*,:тл" 

законы дJuI

cBoID( ведомств) и через правитеJъство РФ, которое обладаег правом

законотВорческойинициативыВносятнарассМотрениеФедеральногоСобраrтияРФ
i;i;;;;й"*""*rу*о дjооу гФ и совgт Федершци рФ). не трудrо предIопожить тOт

фактор, что никто себя не огрilflтмг и не будег ущемJUIть_в своих интересах, В

сл}4Iае прецедентного права, данные ведомства поJryчиJIи бы себе поJIномочи,I и

обязанностИ толькО на основании выстраданного на KoHKpeTIlbD( цримерах сJцлIzuD(,

,й"rо"rо*п, судебной вдастью, Эго бы знаlIитеJьно могло повпиять на

верховенство закона и I1рава,

Е.д. Аллtазова,

л4сtzuсrпранm РААН

проблемы возмещения вреда причиrrенного источником

повышенной опасносги в СССР и РоссийскоЙ Федерации

Научныil pyKoBodtlttlelt,b: кю,ш, dоценm lЦazaeB Б,В,

В процессе цреодолени,I BpeMeHHbD( гршilщ цроисходят раaIищше измененIUI

во всех сферах жIлзни чеJIоВека в самоМ шIфокоМ смысле угOг0 слова, как

говориться: <<Вода камеrъ то,пrг!>>, И хорошо есJIи эм измененшI присходят в

gгороЕу цроцресса, а не регресса, И е9шr кt gIOрону этой самой чеlrовеческой тизrшл

взять црztвоотIIошения i фu"о, в общем, то туг произоIIIJЕI за пос,Iедше 30 пsг

значитеJIьные изменения !

Человек в поспедIее BpeM,I стремился дспlвшо, так иJlм иначе,

взаимодействовать с тех,тикой и техниtIескими Hopмtlmr.'I- уiл*лз"111"j
'dffi Б" 1"uй"й"п""о й"о,"|."::i:.".,]_, :,::: : :; "..хж:.-1ъ" хlжж
UБUИvrE4lvrfr лvJvrurUr

повышенной опасности)), а само поIlяIие ((источн111 :"зыtшенноЙ опасностиD в

законодательстве отражено очень поверхностно,
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iltiш шшffirолшо разобраться, что rrоt{ималось под источником повышенной
1шшгш в l:oBeтcкoe BpeMrI и что понимается под истоIIником повышенной
]шгш 0 цrвременной России.
ПМшш{tЮ помощЬ в правильнОй постановке и решении проблем
ЕlliшщЕrп оIfitтlJIи советской правовой на}ке решеншI партийньп< съездов и
rшнше lk кпсс <о мерах по да,rьнейшему развитию юридической науки и
шmlц) юрrцЕtiеского образоваtrия в cTpalнe)), прш{rIюе в 1964 г.l

Еа т0, что проблема возмещенIUI вреда причиненного источником
iпктй оIu}сности, всегда относилась к числу (<частныю) граждЕtнско-правовьD(
шп- -пlки решение данной проблемы вьп<одит за рамки гражданского права.
В щвgгское врмя проблеме возмещеFIи;I вред4 приtIиненного исто!Iником
шюli (хIасности удеJlяпось много времени и было посвяIцено HeM€lJIo статей и
шдr"rебшдсов.
Д8rоры" коюрые, так или иначе, з€lнимalJlись исследовtlнием этой проблемы,
шr оообое внимание тому, что специфическим дJur ответственности владельца
tfriм ловьiшенной опасности явJцется его обязаrшость по возмещению вреда,
LцЕЕ еIю виновности, так и при отсугствии в его действилt витrы.
,:_ -trветского грая(цанского праваэ как и всего законодательствц прямо не

,: 
_ ,t,l;^i1llBalocb, tITo х<е собой представляеТ источник повышенной опасности,

. __,--itlсTb. О:накО стоит отдатЬ доJDкное совегской судебной праю]ике: она еще
:,':ятlul основ высказалась за отнесение к числу источников повышенной

-,- ".-.l1 TaKrп цанспортньп средств, как автомобиль, мотоцикл, морские и
": " - ; С\fц пополниts тем самым весьма ограниченный перечень источников,

::.L, \-ле были названы в законе (статья 404 ГК РСФСР \922 г').

-^. со;ка_rению, далее данного перечня ни судебная, ни арбитражнiirt llракгика
. :,j ;(LrГо периода не пошла. И все ocTaBaulocb неизменным. Самая
- -_ llъ-ТРаН€нная концепцIбл советского времени, была концепция (<деятельности)).
] ,,.a!rBe нее лежаJIа идея о том, что источник повышенной опасности представJUlет
_ ,,,_,;r опрелеЛенногО рода деятельНость, которiш создает повышенную опасность для
- ,ей.

Эта концепция нашша свое отражение в работах М.М. Агаркова, В.И.
_':эебровскоГо, О.С. Иоффе, В.Г. ВердниКова и ряда других советских ученых-
_, : tsli.ltlcтoB. М.М. Аларков писал: < Источником повышенной опасности., .явJUIеIся
-е вещь, а определенНаJI деятель}tость по использованию соответствующих вещей>.2
-.l rtнению О.С. Иоффе: <Источник повышенной опасности есть определенFIого

]ll_]& ДOЯТ€ЛЬНость).] В.Г. Вердникова же считала, что данным источником явJUIются
,_]пределенные виды человеческой деятельности4,

Более глубоко концепция (деятельностиD oTpaDKeHa в на)цных трудах такого
]а\tеtlательного цивилиста, как Б.С. Антимонов. он писал: < Рассматриваемый

Спt. <Коммунист>, l964, ЛЪl2, стр. 70 и сл.
- М.М. Агарков. Гражданское право, Т.1, М.,Юризлат,l944.С.339.
' О.С.Иоффе. Советское граждаUское право. Курс лекций, ч. 2, Отдельные виды обязательств, Л.
Изд-во ЛГУ l961. С.478.
' В.Г. Верлникова <Советское гражданское TtpaBo>, ч,2.М.,1 961.С.398.
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истоtIник - это ((Bсегда деЙствие или система действий, т.е. деятеJьность, Ео никог.f,а
IIе (вещьD и не отс)дствие действия, деятеJIьноgги, не бездействие>l.

Однако Е.А. Флейшппr не раздеJIял подобною рода взгляда и понимал поtr
истоtIником повьтшенной опасности <свойства вещей и сиJш природы, которые црIl
досмrнугом уровне ршвитIдI техники не поддаются полностью коЕIролю человека_
а, не подчиняясь поJIностью конц)оJIю, создают высокую степень вероятноспr
цриtIиненIrJI вреда жизни и здоровью человека rп.rбо материzrпьЕым благам>>. 

2

Очень иrrгересную позшц.lю занимают цивиJIисты советскою периода, которые

разделrIют концепцию (двI]Dкушцхся вещей>, <Под исго.пrиком повышенной
опасности,- пишуг Л.А. Майданик и Н.Ю. Сергеева,- следует понимать вещи,
оборудование, нalходяпцlеся в процессе экспrц/атаIши и создаюпц,Iе при этом
повышештую опасность д-rя окружаюшцоq нацример: движупцйся поезд,

работаюпц.lй станок и всякие другие агрегаты, действlтощие с применонием
механи.IескID(, электриt{ескI,D( и друпD( ,цвrгателей>]. Таюttе поJýлIило даrьнейшее
развитие ToTIKa зрениJI А.А. Собчака, которaш посвящена гращцанско-цравовой
ответственности за приtIинение вреда действием источника повьпtтенной опасности.
По мнению автора: (( истоtIник повьппенной опасности - это сложсrьй материа.rrьньй
объекг, повышеЕн€ш вредоносность KoTopbD( tц)оявJuIется в известной независимости
юr свойств от человека, что вызывает Ееподконгрольность ему в достаточно поJIном
объеме самого процесса деятельЕости, а это, во-первьD(, создает опасность
слгrайного приtIинения вреда и, Bo-BTopbD(, BIIIт{еT на объем и характер его

4причинениJI)
Источником повышенной опасности, с ючки зрениrI цивlulиста О.А.

Красавчикова, явJIяется то, что ее создает. Проще говоря, Красав.мков счит€tlr, что
это орудле и средства цроизводства, используемые человеком в цроцессе
осуществлеIlиr{ своей производственной и иной деятеJIьности.' Итак, если смотреть
объекгивно, то в СССР под истоIIники повышеrшой опасности понимtшись
предN{еты материчuьного мирq созданные в основной своей массе рукаIчrи человека,
которьй осуществляет )дравление этими предметами материаlrьного MI4)a. Поняпrо,
что такими источЕиками явJUIются даJIеко не все предметы, а лишь те, которые
обладают специфическилдл особенностями иJш свойgгвалдл и качествами. Так,
двлrжущийся трактор, работающий станок закJIючают в себе определешrьй запас

-6кинетиlIескои энергии. "

Судебная практика послед{Ir( лет свIцетельствует о постоянном реJIичении
.мсла судебньD( дел, связанньD( с рассмотрением споров о возмещении вреда
касаюIIц{хся прlrЕIинешш вреда вследствие транспортньD( rцlоисшествий,
производственного травматизма. В результате BoeHHbD( дейgгвий и постоянно

' Аlтимонов Б.С, Гражланская 0IBel,cl,BcHHocTb за вред, причиненный источнt]коI1 ловышенн()й опасности.М.,
Госюриздrт. lq52. С.100.

Флейшиц Е.А, Обязательства из причинеllия вреда и из неосновательного обогашенtlя, \1.. Госюри]дат,
195 l ,с. l32.
' Майдu*r,* Л,А., Сергеева Н.Ю. N,lатеришьная oTBeTcTBeпIlocTb за поврежденIiе з_lор!]tsзя ],l , ,.,.к]рItзjlат,
195з.с.25.
'Cr6,,u,, А.Д. Гпажланско-правовая о]веlсгвенносIь ,l лричинение врс]а leItclBllc..: _ - з:tt tснной
опасности, автореф. Канд. дис. Л., l964.C. 8.

'О.А. Красавчиков. Вред, прrниненцый исто.Iниколt повыutенной оtrасности, Torr ] (';:: : ] r j
^ О. \, Крr.,авчllков. Врел. причиненный исtочником повышенной опасносI ll. Г,,\, : , - . _ ' _
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_ - ; R,т) пjlеI{ий значительно реличились сл)чаи причинения вреда
., : : : зtlенноСЛ}Ц(&Щ[D(, сотрУДников ПраВоохРаНИТелЬных орГаноВ. ВСе

: i]\]IITb законодателей принягь множество законов, в 1,t;м числе две
- . r.отLrрых содержатся положенIш, касающиеся возмещению вреда,

: - l.:K ll\1уцественным, так и лично неим)лцественным благам
;'_ l :_'3.1JI iЧеСКИХ ЛИiJ.

: - - - :.:..{L]\1 кодексе Российской Федерации указывается, что юридические., -;-:;е. _]еятельность которых связана с повышенной опасностью дrrя
,л,iспо.lьзование транспортных средств, механизмов, электрической

' a : - -._]-\trГо напряяtения, атомной энергии, взрывчатьIх веществ,
j -,з,, 1,щl1\ я;lов и т.п.; осуцествление строительной и иной, связанной с

- ; : .:ij.&-Tll 11 др.), обязаны возместить вред, причиненный источником
_ : ,: LrПасносТи, если Ее докаж}т, что ВРед возник вследствие

, ],:, .l,,ltl}"I сlt-lы или умысла протерпевшего (ст. 1079 ГК РФ). Как мы tsидим] в
_ :,еfе-lения того, что же собой представJUIет источник повышенной

. _ ,-, ,:. t]_tHзKo Пленум Верховного суда РоссиЙскоЙ Федерации в Постановление
_- ,"...:я ]0l0 г. ЛЪ l (О применении судами гражданского законодательстваэ

:,...,_лего отношения по обязательствам вследствие причиненIUt вреда жизни
_ ].,зью граr{цанинaD) пошел навстречу и д€LIl разъяснение, что лредставляет

, .:"-тtlчнItк повышенной опасности; (По смыслу статьи 1079 Гк РФ,
_ -.,:itr\l повышенной опасности следует признать люб}ю деятельность,
. -j-,.з.lенIlе которой создает повышенную вероятность причинения вреда из-за
-:. .,,l,_rБiностИ полногО контролЯ за ней сО стороны человека, а таюке деятельность

_ ._i.lьзовaнию, транспортировке, хранению предметов, веществ и других
' :.::-trB производственного, хозяЙственногО или иногО назначениlI, обладающих
*. ,,.1;1 ,te свойствами).

.\'чltтывая, что названнаJI норма не содержит исчерпывающеIо перечня
- чнllков повышенной опасности, суд, принимau{ во внимание особые свойства
]":-\leToBl веществ или иньIх объектов, используемых в процессе деятельности,

] ^:.]ве признать источником повышенной опасности также инlто деятельность, не
]

. ":J.iННУЮ в перечне).' В ст. 1079 ГК приведен лримерныЙ перечень источников
_,зыlilенной опасности. Это не случайно. Любой перечень или классификациrI

1;'гt]чников повышенной опасности будуг носить примерный, условный харакгер,
.l 1tl Р&ЗВИТИ9 На}'КИ И ТеХНИКИ ИДеТ ПОСТОЯННО.

очень сложно не заметить, что сегодняшнее понrIтие источника повышенной
,',lасности, оТрФкаSт соВетскУЮ концеПцию (ДеяТеЛЬносТИD, а саМо опреДеление
]-,titзко по значениЮ к содержаниЮ определения, которую дава,,I Октябрь Алексеевич
КрасавчикоВ в своиХ труда,х. Все этО еще рa}з докtlзывает, какой неоценимый вклад
a-]елали советские цивилисты и как дорого и близко нам это (fiсторическое
в"lожение)). Право существующее сегодня обязано многим советским цивилистам.
I,lbreHHo они д€lJIИ грамотн},Ю и твердую почву д.ш выращивания ((цв9товD под
названиеNI: правовая культ}ра. Формированию четкой правовой системы. И, конечно

постановление от 26 января 20l0 г. Jф l ко припленеlrии судами гражланского законодательства,
регулирующегО отношения по обязательстВаI,1 вследствие приrIинения вреда жизни иJiи злOрOtsью
гражданинa)).
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же, совершеНствование отраслей и подотраслеli права, которые играют огроN,Iн\rl

роль в нашем современном государстве.
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соотношение права и свободы в политико-правовой мысли
Вл. С. Соловьева

Научные руковоlttпtелu: l.ю.н. профессор Шаzuева Р.В.,
к. фал. п.r Oоценm Ахмаmов А.В.

Политико-правовая мыслЬ России конца XIX - начыlа ХХ вв. оставила

большое теоретическое наследие в части содержа}rия таких правовых

институтоВ как право и свобода. И право, и свобода рассматриваJlись в качестве

правовых явлений с различных )длов зрения. Так, консерваторы видели в праве

и свободе идеально-нравственный контекст, нередко с божественным
содержанием; либералы и право, и своболу рассматривали через призму

демократическиХ илеЙ и принципов. Кромс того, рассматриваемый
исторический период в российской юриспруденции характеризуется

господством немецких политико-правовых идей (Канта, Гегеля, Шопенгауэра,

маркса, Энгельса), накладывающих свой отпечаток на представ"цения русских
мыслителей о праве и свободе.

Наиболее полно все многообразие представлений эпохи о праве tт свободе

отразилось в научной мысли В. С. Соловьева, который cylre,-r взрастIlть идеи

права и свободы и донести их не только до будущих поко.-tенlIй. В,-tа.lиtчtира

Соловьева очень хорошо знаJIи современники, цитирова-IIII его I1 ссы,lLltiсь на

его трудЫ, в чем-тО критиковаJIи, спорили, дискугировали.
Еще в начале своего научного пlти Вл. С. Соловьев про9з;1.] ilнTepec к

теме свободы. Он изучил немецкие IIолитико-правовые tT:elI Г, В Ф. Гегеля, д.

Шопенгауэра и И. Канта о свободе и свободе воли: прIl1l]3, . з5,зLr-]}'. ЧТо


